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АНОНС НОМЕРА
Жители Сладковского района активно участвуют в 
конкурсе грантов «Агростартап».Читайте на стр. 2.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Гриппа у нас нет

Поездка в Тюмень стала прекрасным 
призом за все достижения

Насыщенная 
работа районного 
музея

– Путешествие было неза-
бываемым! В Тюмени сначала 
побывали в детском цент-
ре «Ребячья республика». 
Мы посмотрели новогоднее 
представление про Снежную 
королеву, но в современ-
ном варианте. Это было не-
обычно! Потом состоялись 
интересные мастер-классы, 
где участники изготавливали 
новогодние игрушки. Запом-
нился деревянный трафарет 
в виде ёлочки, на котором 
написано «С любовью из 
«Ребячки». Каждый раскра-
шивал на свой вкус и украшал 
блёстками. Ребята проявля-
ли фантазию. Ещё была на 
кулинарном мастер-классе, 
где пекли печенье «орешки» 
и наполняли их сгущёнкой. А 
завершилось всё дискотекой. 
На следующий день поехали 
в ДК «Нефтяник», там уже 
проходила губернаторская 
ёлка. Нас встретила волон-
тёр, которая стала гидом для 
сладковской делегации. Фото-

Тёплая погода способству-
ет распространению респира-
торных вирусных инфекций. 
Чтобы не заболеть просту-
дой, не получить осложнение, 
необходимо постоянно сле-
дить за своим здоровьем и 
вовремя обращаться к врачу. 

По состоянию на 30 января 
2019 года в Сладковском 
районе по поводу ОРВИ и 
ОРЗ за медицинской помо-
щью в лечебные учреждения 
обратились 1560 человек, 
взрослых 253, остальные 
дети. Гриппа в муниципали-
тете не зарегистрировано. 
Эпидемиологический порог 
не превышен.

– С наступлением холод-
ного периода двое взрослых, 
61 ребёнок граждан были 
госпитализированы. Пациен-
ты получили стационарное 
лечение, – называет цифры 
врач-инфекционист Слад-
ковской районной больницы 
Гульжан Беремжанова.

Хочется ещё раз напомнить 
о том, что способов уберечь-
ся от простуды много. Во-
первых, необходимо вовремя 
ставить прививку. Вакцина-
ция является лучшим про-
филактическим средством. 
Во-вторых, важны правиль-
ное питание, личная гигиена, 
занятия спортом или просто 
даже прогулки на свежем 
воздухе. Одевайтесь по по-
годе, пейте витаминные чаи 
и соки, употребляйте в пищу 
больше фруктов и овощей. 
Старайтесь избегать мест 
с массовым пребыванием 
людей. Носите маски или 
марлевые повязки.

При первых симптомах про-
студы сразу же обращайтесь 
к медикам. Принимайте ле-
карства, прописанные врачом. 

Сладковский краеведческий 
музей подвёл итоги работы 
в 2019 году. За прошедший 
год районный «храм истории» 
посетили около 10 тысяч че-
ловек. 

Чаще всего в музей прихо-
дили учащиеся школ муници-
палитета. 

За время годовой деятель-
ности работники музея про-
вели 87 экскурсий, 44 тема-
тических мероприятия, в том 
числе выездные маршруты, 
мастер-классы, музейные 
уроки. 12 мероприятий прове-
дено для ветеранов, 112 для 
ребятишек. За двенадцать 
месяцев было организовано 
33 новых выставки.

За 2019 год в фонд «храма 
истории» поступило 190 пред-
метов. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Сладковская школьница Лиза Корявченкова перед новогодними праздниками получила хороший 
подарок – поездку на губернаторскую ёлку

На подобные мероприятия ездят самые лучшие 
учащиеся: отличники, активисты, волонтёры, спорт-
смены, победители различных олимпиад. Наша юная 
героиня – в числе таких ребят.

зоны, игры, ростовые куклы, с 
которыми можно фотографи-
роваться – было здорово! Но 
больше всего запомнилась 
сказка «Летучий корабль» с 
участием Деда Мороза. По-
сле участвовали в квесте, 
играли, ходили по станциям, 
выполняли задания. Напри-
мер, разбить пирамиду и за-
гадать своё самое заветное 
желание. В конце праздника 
все получили подарки! – с 
чувством рассказывает о по-
ездке школьница.

Какой бы ни был сюрприз 
под Новый год, он всегда ра-
достный, запоминающийся. 
Потому что конец декабря – 
время волшебное! А поездка 
в город на прекрасный празд-
ник – просто замечательный 
приз за школьные заслуги.

– Думаю, мне подарили пу-
тёвку на губернаторскую ёлку 
за мою активную жизненную 
позицию. Участвую в разных 
школьных конкурсах, в меро-
приятиях, которые проходят 

в Доме детского творчества 
«Галактика». Иногда зани-
маю призовые места! Люблю 
танцевать, занимаюсь иссле-
довательской деятельностью. 
В свободное от учёбы время 
вышиваю бисером, выклады-
ваю аппликации пайетками, 
делаю мозаики. Одним сло-
вом – творчество! – с улыбкой 
продолжает беседу Лиза.

Моя юная собеседница о 
своих хобби говорит скромно. 
Она считает это обычным 
делом, ведь каждый школьник 
должен иметь любимое дело, 
то, что по душе. 

– Лиза, а ты веришь в Деда 
Мороза? Писала ему письмо? 
– задаю вопросы.

– Да, конечно, верю! И пись-
мо писала. Под Новый год 
всегда случаются чудеса, и 
дети обязательно получают 
долгожданные подарки! – от-
вечает девочка.

В будущем она мечтает 
быть учителем. Стоять у до-
ски, передавать детям зна-
ния, проверять тетради, гото-
виться к интересным урокам. 
Считает, что это сложно, но 
очень интересно. А пока она 

сама спешит за парту, учит 
стихи, решает задачки. И 
получается! Оценки в школе 
только «отлично» и «хоро-
шо». 

– Новогодние каникулы все 
дети ждут с нетерпением. Чем 
будешь заниматься, пока от-
дыхаешь? – интересуюсь.

– Стану ездить в гости к 
бабушкам, буду проводить 
время с мамой и папой. Ко-
нечно же, планирую посещать 
мероприятия, которые нам 
предложили учителя. Одним 
словом, мой отдых будет ак-
тивным. И, надеюсь, интерес-
ным! – высказывает мнение 
Лиза Корявченкова.

… Бой кремлёвских куран-
тов положил начало новому 
2020 году. Пусть он будет 
для всех счастливым! И 
Лизе в конце нашей встре-
чи я пожелала исполнения 
самых заветных желаний. 
Чтобы в её жизни было ещё 
немало побед и достиже-
ний, прекрасных подарков. 
Особенно в новогоднюю 
ночь!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Лиза Корявченкова – одна из самых активных сладковских учениц. Творческая и умная девочка!
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Счастье – лучший подарок
в Новый год

Соблюдайте правила при пользовании газом

Связала ребят с новыми 
родителями судьба-злодейка, 
которая забрала их родную 
мать. Теперь Александр и 
Екатерина дарят мальчиш-
кам любовь, тепло, заботу. 
Доверительные отношения, 
уважение друг к другу, об-
щие интересы, понимание в 
любых вопросах – всё это, 
безусловно, присутствует в 
семье. 

– Конечно, в большей сте-
пени супруга занимается 
воспитанием ребят. Я много 
времени провожу на работе. 
Служба того требует. Но когда 
есть возможность, вместе с 
сыновьями ходим на рыбалку, 
охоту. Хотя старшего мало 
интересуют такие увлечения. 
Он предпочитает уделять вре-
мя физике и химии. А млад-
ший Руслан любит проводить 
время на природе, – делится 
Александр.

Роман, с гордостью рас-
сказывают родители, целе-
устремлённый юноша. Не-
сколько лет назад поста-
вил себе задачу с отличием 
окончить в Тюмени физи-
ко-математическую школу. 
Достиг своей цели. Сегодня 
он – студент университета в 
Санкт-Петербурге. Осваивает 
биоинженерное направление. 
Планирует в дальнейшем ра-
ботать с наноматериалами и 
нанокомпозитами. 

Руслан же наблюдает за 
успехами брата и прислуши-
вается к его советам о том, 
что учёба требует много вни-
мания. Только его интересы 
не связаны с наукой. Он пред-
почтение отдаёт спортивной 
жизни. И там имеет неплохие 

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО РАЗВИТИЕ АПК

АКТУАЛЬНО

Александр и Екатерина Белобородовы из села Сладково в одно мгновение 
стали многодетной семьёй

Супружеская пара, воспи-
тывавшая единственную 
дочь, вот уже несколько 
лет имеет двоих взрос-
лых сыновей. Сегодня они 
опекают студента Романа 
и четырнадцатилетнего 
Руслана.

результаты. В нынешнем 
году входил в состав сборной 
Сладковского района по фут-
болу, которая на областном 
чемпионате заняла второе 
место. А достижения коман-
ды – это заслуги каждого её 
члена в отдельности. 

Говоря об увлечениях сы-
новей, Екатерина вспоминает 
моменты, когда мальчики 
стали частью их семьи. Уди-
вительно, что в то время не 
пришлось столкнуться с про-
блемами. Жизнь наладилась 
сразу, как будто так было 
всегда. С радостью приняла 
братьев десятиклассница На-
дежда. С теплом отнеслись 
к каждому и сами ребята. 
Мамой и папой Александра и 
Екатерину назвали уже через 
несколько месяцев. 

Мы побывали в семье Бе-
лобородовых в преддверии 
Нового года. В их квартире 
уже полным ходом шла подго-
товка к главным торжествам. 

Роман приехал на каникулы. 
После небольшого отдыха 
его ожидает непростая сес-
сия. Руслан, соскучившись 
по брату, делится успехами. 
И все члены семьи готовят 
подарки для своих родных. 
Спросила у ребят, знают ли 
они, что больше всего любят 
их родители и чем их пора-
довать? Мальчики с улыбкой 
переглянулись и дружно от-
ветили: «Конечно же, нас!». 
И этот неподдельный блеск 
в глазах дал ясно понять, что 
в данной семье нет разделе-
ния на чужих и родных детей. 
Любовь, теплота души и все 
родительские чувства поде-
лены поровну между дочерью 
Надеждой и двумя сыновьями 
Романом и Русланом! Соот-
ветственно и отдача идёт в 
тройном размере. Это и есть 
счастье – самый лучший по-
дарок на Новый год! 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото Алексея ЛАВРОВА

– Прежде всего, разреша-
ется пользоваться только 
исправными газовыми при-
борами и оборудованием. 
Всегда необходимо обращать 
внимание на цвет пламени. 
Оранжевый должен насто-
рожить вас и послужить по-
водом для вызова газовиков. 
Нельзя оставлять без при-
смотра работающие плиты, 
водонагреватели и другое 
оборудование. Ни в коем 
случае не допускайте к поль-
зованию маленьких детей и 
лиц, которые не контролиру-
ют свои действия. Помните, 
когда вы зажигаете газовую 
плиту, форточка в комнате 
должна быть открыта для 
обеспечения постоянного 
притока воздуха. В случае 
прекращения подачи газа вы-
зывайте специалистов. 

Газовые приборы и оборудование – повышенный источник опасности. 
Особенно в зимний период времени, когда полным ходом идёт 

их эксплуатация
Нередко нарушение правил пользования приводит к 

трагедии и несчастным случаям. О чём нужно помнить 
жителям при получении тепла и комфорта? Рассказы-
вает начальник Сладковского производственно-эксплу-
атационного участка АО «Газпром газораспределение 
Север» Алексей Глотов:

Проверяйте регулярно тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах. Их отсутствие мо-
жет привести к отравлению 
продуктами сгорания газа. 
Не проводите самовольно 
работы на газовых сетях. 
Газификация дома или квар-
тиры, переустановка, замена 
и ремонт газовых приборов, 
оборудования, баллонов ка-
тегорически запрещены. 

Хочется обратить внимание 
на то, что за безопасное поль-
зование бытовыми газовыми 
приборами в квартирах или 
домовладениях, а также их 
содержание в надлежащем 
состоянии административ-
ную ответственность несут 
собственники и наниматели 
помещений. 

Регулярно сотрудники 
газовой службы проводят 

техническое обслуживание 
оборудования. Мероприятие 
необходимо для того, чтобы 
исключить пользование не-
исправными приборами. А, 
значит, и риски возникновения 
несчастных случаев и тра-
гедий. Каждый собственник 
обязан заключить договор на 
техобслуживание со специ-
ализированной организацией 
и сберечь себя от беды. 

В случае появления запаха 
природного газа немедленно 
прекратите пользование при-
борами, перекройте краны, 
откройте форточки и окна для 
проветривания помещения. 
Ни в коем случае не курите и 
не зажигайте огонь, выключи-
те электроприборы. И срочно 
вызовите аварийную службу 
по телефону 04 или 104 с мо-
бильных устройств. 

Газ безопасен только при 
правильном обращении с ним. 
Соблюдайте требования при 
пользовании им в быту и тогда 
удобства и комфорт не будут 
омрачать вашу жизнь!

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Новый год в семье Белобородовых всегда отмечается 
в семейном кругу.

Основной темой повест-
ки стала аграрная полити-
ка, вопросы эффективного 
сельскохозяйственного 
производства, комплекс-
ное развитие сельских 
территорий, качество 
первичного звена здраво-
охранения на селе.

Отдельное внимание уде-
лили итогам развития АПК и 
задачам, стоящим перед от-
раслью. Участники обсудили 
темы поддержки малого биз-
неса, подготовку кадров для 
села и обеспечение сельских 
поселений объектами соци-
альной и инженерной инфра-
структуры.

«Есть и вопросы, которые 
требуют нашего особого вни-
мания. И здесь, конечно, пре-
жде всего вопросы экономики 
сельского производства, ком-
фортной среды для жизни, 
условий для повышения бла-
госостояния людей и, разуме-
ется, дальнейшее укрепление 
позиций российского АПК как 
современной, глобально кон-
курентоспособной отрасли. 
В последнее время средние 
темпы роста в сельском хо-
зяйстве, как известно, выше, 
чем в целом по экономике 
России. Даже когда объём 
ВВП снижался, село выхо-
дило в плюс», – подчеркнул 
президент.

В сельскохозяйственных 
организациях увеличилось 
производство мяса (в живом 
весе) на 5,1 процента, молока 
– на 8,6 процента, яиц – на 4,1 
процента. Отмечается рост 
продуктивности животных. 
Надой молока на 1 корову в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях (без субъектов 
малого предприниматель-
ства) в январе-октябре 2019 
года составил 6156 кг, это на 
6,9 процента больше, чем в 
январе-октябре 2018 года.

Одно из приоритетных на-
правлений – дальнейшее 
увеличение объёмов экспорта 
продукции тюменского агро-
промышленного комплекса и 
пищевой промышленности. 
За 10 месяцев 2019 года 
объём экспорта продоволь-
ственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья из 
Тюменской области составил 
19,341 млн долларов США. 
Прогнозный объём экспорта 
продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сы-
рья из Тюменской области в 
2019 году составит 20,5 млн 
долларов США.

В Тюменской области 
агропромышленный комплекс 
демонстрирует рост

Губернатор Тюменской области Александр 
Моор принял участие в заседании 

Государственного совета РФ, которое
 провёл президент России Владимир Путин

 в Кремле

Почти 50 процентов в об-
щем объёме экспорта продук-
ции тюменского АПК занима-
ет рапсовое масло, которое 
Заводоуковский маслозавод 
поставляет в Швейцарию. 
Кроме того, регион экспорти-
рует молочную продукцию, 
злаки, семенной и товарный 
картофель, готовые пищевые 
продукты. В число ведущих 
тюменских предприятий-экс-
портёров входят также мо-
лочный комбинат «Данон», 
компании «Юнигрэйн» и 
«Слада», «Боровская птице-
фабрика им.А.А.Созонова», 
агрофирма КРиММ.

Напомним, 2020 год объ-
явлен в Тюменской области 
Годом сельского предпри-
нимательства. Губернатор 
Александр Моор, отвечая на 
вопросы журналистов на ито-
говой пресс-конференции 24 
декабря, пояснил, что подра-
зумевает понятие «сельское 
предпринимательство».

«На мой взгляд это неболь-
шое предпринимательство. 
Те, кто мог бы заниматься 
производством сельхозпро-
дукции, её переработкой либо 
оказанием услуг крупным ком-
паниям. Мне кажется, если 
ты живёшь на селе, то нужно 
использовать это обстоятель-
ство себе в плюс», – считает 
глава региона.

В рамках ре-
ализации наци-
онального про-
екта впервые 
в этом году со-
стоялись конкур-
сы для получа-
телей грантов 
«Агростартап», 

победителями которых опре-
делены 22 претендента, 
сельские предприниматели 
получили финансовую под-
держку до 4 миллионов ру-
блей на запуск и развитие 
своих фермерских хозяйств. 
Оказана поддержка четырём 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам на 
возмещение части затрат на 
заготовку продукции от членов 
пайщиков. На их счета уже 
перечислено 100 процентов 
ассигнований, предусмотрен-
ных на реализацию меропри-
ятий проекта в 2019 году.

Наиболее активно по это-
му направлению поработа-
ли крестьяне Ишимского, 
Омутинского, Сладковского, 
Казанского, Исетского и Яр-
ковского районов.

Кроме финансовой под-
держки фермерских хозяйств, 
Александр Моор обозначил 
ещё два важных направле-
ния. Это развитие сельскохо-
зяйственных кооперативов, с 
которыми могли бы сотрудни-
чать частные фермеры, а так-
же фермерское образование.
Пресс-служба губернатора

Тюменской области

В Тюменской области агропромышлен-
ный комплекс также демонстрирует 
рост. В январе-сентябре 2019 года про-
изведено продукции сельского хозяйства 
на сумму почти 54 млрд рублей, индекс 
производства составил 107,5 процента 
к январю-сентябрю 2018 года.
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Профилактика и меры пре-
досторожности помогут не до-
пустить неприятных симпто-
мов похмелья. Врач-нарколог 
ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница №14 им.Шанаурина» 
(с.Казанское) филиала Слад-
ковская районная больница 
Михаил Дзвинчук рассказы-
вает о том, что утяжеляет 
похмельный синдром:

– Во время праздника пейте 
«чистые» напитки, качествен-
ные и не мешайте виды алко-
голя. Не понижайте градус и 
помните о том, что гремучие 
смеси, изготовленные с при-
месями, увеличивают шансы 
похмельного синдрома. Не за-
кусывайте алкоголь сладкими 
кондитерскими изделиями и 
жирной пищей – это затруд-
нит работу желудка и печени. 
Нельзя пить людям, страдаю-
щим хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой, 
нервной систем и болезнями 
желудочно-кишечного тракта.  
Для них прийти в нормальное 
состояние в домашних усло-
виях будет очень тяжело.

Если всё же во время за-
столья вы злоупотребляли 
алкоголем, то стоит вспом-
нить пять простых способов, 

В этом году праздник со-
стоялся для детей работ-
ников учреждений соци-
альной сферы, принявших 
участие в мероприятиях, 
посвящённых Году театра.

Новый год – самый люби-
мый праздник всех детей и 
взрослых, который с нетер-
пением ждут в каждом доме. 
К нему долго и тщательно 
готовятся. Вот и мы не оста-
лись в стороне. Творческий 
коллектив РДК, делая пос-
ледние штрихи в декорациях 
и костюмах, ожидал гостей на 
главное представление года 
«Чудеса в Дедморозовке». 

История о возвращении 
мешка с письмами Деду Мо-
розу от ребят Сладковского 
района развернулась в трёх 
действиях. Волшебное пре-
вращение снеговиков, прока-
зы Кощея и другие действия 
участников сказки сопрово-
ждались световыми и зву- Путешествие началось с 

увлекательной поездки на же-
лезнодорожном транспорте, 
где ребята не просто изучали 
из окон пассажирского поезда 
пробегающие мимо посёл-
ки, сёла и города Тюменской 
области, но и исследовали 
просторы Интернета, узнавая  
географическое положение, 
климат, животный мир и исто-
рию сибирского города. 

Первые шаги на тобольской 
земле были самыми волни-
тельными. Школьники увиде-
ли вокзал и красоту ночного  
города, сверкающего в ново-
годней иллюминации. В го-
стинице Тобольского кремля 
юные туристы устроились  на 
ночлег.  А утром  маленькие 
путешественники, бодрые и 
весёлые, отправились к па-
мятнику Семёна Ульяновича 
Ремезова. Это символично, 
так как по его чертежам в го-
роде было построено много 
сооружений, в том числе и 
Тобольский кремль. Его на-

Об этом сообщает пресс-
служба ООО «Тюменское 
экологическое объединение». 
Для удобства граждан еже-
дневно с 7.00 до 22.00 часов 
звонки принимаются по теле-
фону «горячей линии» компа-
нии 8 8002507326. 

За оказанием услуг по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами будет следить 
служба качества регоператора.

В период длинных выходных 
предусмотрено увеличение ко-
личества выезда спецтехники 

Праздничные дни подходят к концу! Самое время вспомнить о том, как 
справиться с последствиями после употребления спиртных напитков
Традиционные блюда, закуски, весёлые застолья и 

напитки готовили земляки для встречи Нового года. 
Позади шумные вечера, и необходимо вспомнить, что 
после чрезмерного употребления спиртных напитков 
наступает похмельный синдром. 

как  справиться или облегчить 
похмелье.

Очищение. Пить много жид-
кости небольшими глотка-
ми. Обычная кипячёная или 
минеральная вода поможет 
вывести из организма токси-
ческие вещества. Самое луч-
шее средство – огуречный или 
капустный рассол. Он восста-
новит электролитный баланс, 
а также насытит утраченные 
микроэлементы. Этиловый 
спирт пагубно влияет на пе-
чень. Орган считается основ-
ной поражающей мишенью. 
Активированный уголь  может 
«взять на себя» последствия 
вечера. Начните пить таблет-
ки из расчёта массы тела – на 
десять килограммов прихо-
дится одна штука.

Водные процедуры. Вер-
нуться в форму можно с по-
мощью холодного или кон-
трастного душа. Но будьте 
осторожны: хронические за-
болевания являются противо-
показанием! Если холод не-
желателен, примите тёплую 
ванну в течение двадцати 
минут. Силовые нагрузки в 
этот период вредны и опасны.

Аптечные препараты. 
Предусмотрев своё состо-

яние, можно приобрести в 
аптечном пункте средства 
«Алка-Зельтцер», «Анти-
похмелин», «Алка-прим» и 
другие. Также ликвидировать 
головную боль, снять жар или 
озноб помогут нестероидные 
противовоспалительные ком-
поненты в составе лекарств. 

Народные средства. Счи-
тается, что натуральный квас, 
нежирный кефир и томатный 
сок приносят пользу и помо-
гают справиться с недугом. 
Можно растворить в стакане 
воды ложку мёда и пить в те-
чение дня. Это придаёт тонус 
измученному организму. Как 
только почувствуете облег-
чение – поешьте куриный бу-
льончик или лапши быстрого 
приготовления. Они бодрят 
и одновременно насыщают. 
Убрать запах возможно, поже-
вав петрушку, лавровый лист 
или кофейные зёрна.

Сон лечит. Легче справить-
ся с последствиями «весёло-
го вечера» поможет сон не 
менее восьми часов. Перед 
этим выпейте таблетку аспи-
рина и активированного угля. 
На утро для поднятия на-
строения и нормализации сна 
используйте глицин. 

Чрезмерное употребление 
спиртных напитков – яд для 
организма! Берегите себя и 
своё здоровье!

        Наталья КРИВЦОВА

НА ТЕМУ ДНЯ

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

Увлекательное путешествие по тобольской земле
В рамках проекта «Я познаю Россию» ребята из 6-го класса Маслянской 

школы вместе с родителями и классным руководителем
 Ольгой Прощенко посетили город Тобольск

зывают жемчужиной Сибири. 
Гидом экскурсии по кремлю 
стал отец Александр, который 
рассказал о героической и 
трагической истории  кремля. 
Дети поднялись на колоколь-
ню Софийско-Успенского 
собора, с высоты которого 
могли рассмотреть подгорную 
часть города.

Вторым архитектурным 
объектом стал Дом намест-
ника, где разместились уни-
кальные экспозиции, посвя-
щённые истории управления 
Сибирью от прихода Ермака 
до 1917 года. Здесь ребята 
смогли почувствовать себя 
в роли казаков, пришедших 
с донесениями к воеводе:  
примеряли кольчугу, прове-
рили готовность пушки к бою. 
Юные туристы побывали в 
классной комнате гимназии 
и даже были приведены к 
его директору за опоздание 
на урок. Смогли заглянуть в 
зеркало великого сказочника 
П.П.Ершова и, конечно же, 

пройтись по лестнице, по 
которой уходили артиллери-
сты-новобранцы на фронт в 
1942-1945 годах.    

Следующей достопримеча-
тельностью стал Музей семьи 
императора Николая II – пер-
вый в России Государствен-
ный музей, целиком посвя-
щённый царской семье. Он 
расположился в мемориаль-
ном здании Губернаторского 
дома. Музей поразил ребят 
своими уникальными экспо-
натами, принадлежавшими 
членам семьи императора. 

Заключительным этапом 
туристической поездки стали 
Абалакский и Иоанно-Вве-
денский монастыри. Наше 
путешествие закончилось, но 
впечатления и эмоции, полу-
ченные в этом прекрасном 
сибирском городе, только 
утверждали нас в мысли, что 
обязательно вернёмся! 

Родители 6-го класса 
Маслянской школы

В новогодние праздники контроль за вывозом отходов будет усилен
на линии в случаях, когда это 
будет необходимо.

– Региональный оператор не 
остановит работу ни в один из 
праздничных дней. Нами пред-
приняты все меры для того, 
чтобы тюменцы встретили 
новый год в чистоте и ком-
форте, – отметила первый за-
меститель руководителя ООО 
«ТЭО» Светлана Петренко. 

Также она подчеркнула, что 
«Тюменское экологическое 
объединение» надеется на 
взаимную ответственность 
граждан. 

– Напоминаем, что небреж-
ная парковка автомобилей во 
дворах может значительно 
затруднить работу спецтран-
спорта. Вопрос доступности 
относится и к парковке возле 
самих контейнерных площа-
док и подъездных путей к ним, 
– прокомментировала первый 
заместитель руководителя.

Организации, которые об-
служиваются по заявкам, мо-
гут обратиться тоже на номер 
«горячей линии».

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Новогоднее представление
«Чудеса в Дедморозовке»

В районном Доме культуры прошла ежегодная 
муниципальная ёлка главы

ковыми спецэффектами. А 
яркие костюмы и грим актёров 
создавали полную картину 
новогоднего представления. 
Ребята в зале оживлённо 
принимали выступление ге-
роев сказки аплодисментами 
и неподдельными детскими 
эмоциями. Все участники ме-
роприятия справились со сво-
ими ролями, добро победило 
зло, главный волшебный 
праздник года спасён!

Затем зрители были при-
глашены на общий хоровод к 
ёлке в танцевальном зале, а 
Дед Мороз выслушал все сти-
хотворения детей и вручил им 
сладкие подарки.

Многие любят зиму, это са-
мое прекрасное время года, 
а ещё потому, что зимой есть 
такой праздник –  Новый год!

Юлия КЕРН, специалист 
по методике клубной рабо-

ты МАУК «Овация»
         Фото из архива РДК

Пока супруга занимается 
воспитанием детей и ую-
том в доме, глава семьи 
обеспечивает достаток. Уже 
на протяжении восьми лет 
Алексей трудится в сель-
скохозяйственном производ-
ственном кооперативе «Та-
волжан» скотником. Алексей 
на хорошем счету у коллег и 
руководства, имеет высокие 
показатели в работе. Уход 
за животными – его главная 
обязанность, с которой он 
справляется на отлично. 

– Очень мало сейчас пар-
ней, которые с желанием при-
ходят к нам и остаются зани-

Житель села Никулино Алексей Михайлов 
предан своей работе

Получил заслуженную награду

В этом году мужчина занял первое место в номинации 
«Оператор по уходу за основным стадом, получивших 
по обслуживаемой группе коров наивысший показатель 
продуктивности» в областном соревновании в отрас-
лях сельского хозяйства агропромышленного комплекса 
Тюменской области. Это стало приятной новостью 
и стимулом продолжать свою работу в том же духе.

маться животноводством. Но у 
Лёши все иначе. К профессии 
своей относится с любовью. 
Молодой, ответственный, – 
рассказывает бригадир Свет-
лана Полозова.

После тяжёлого трудово-
го дня животновод спешит 
домой, где его ждёт семья. 
Поддержка и любовь близких 
очень важна. 

– Есть такая поговорка: «Где 
родился, там и пригодился!». 
Это про нашего незаменимого 
работника! – добавляет в кон-
це беседы бригадир. 

Валентина БАНГЕРТ
Фото Алексея ЛАВРОВА

Проведеём праздничные дни без мусора! 
..

Семья Михайловых с  младшим сыном.

Моменты сказочного представления.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выпускающий редактор Е.В.Данильченко

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 

Главный редактор В.В.Дедюнова

Куплю бычков от 3 до 12 
месяцев. Тел.: 8 9040755202.

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 , 4-00–  ежедневно.  
Рейсы из Тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. Ме-
ста из Тюмени бронировать заранее! Услуги такси.

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи, 4-00 от ДК. 
Обратно в 11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать 
заранее! Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 
и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи, 4-00. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-
00  и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

Закупаем мясо (колбас-
ный цех). 
Обр.: т.т. 8 9088347898,
                8 9225795545.

ГОРОСКОП

Какие события ожидают в год 
Металлической крысы?

ОВЕН
Наступает время для новых 

побед и свершений. У вас по-
явится много шансов карди-
нально изменить свою судьбу. 
Не сбавляйте выбранный 
темп и смело идите вперёд. 

Проблемы, естественно бу-
дут, но только для того, чтобы 
их решать. Направляйте свою 
энергию к высшим целям и 
несите благо себе и другим. 
Многие Овны получат шанс 
достичь невероятных высот, 
преуспеть в карьере, поднять 
свой социальный статус, най-
ти новое применение своим 
талантам.

ТЕЛЕЦ 
Жизнь заставит вас пове-

рить в то, что мечты сбыва-
ются. Для Тельца это фак-
тически поворотный, судь-
боносный год. Именно сей-
час будут заложены первые 
камни фундамента будущих 
свершений. Ожидает период 
уверенного карьерного роста 
и финансового благополучия. 
Кроме того, вас будут окру-
жать люди, готовые прийти на 
помощь в любую минуту. Так 
что не бойтесь рисковать и 
кардинально менять жизнь. В 
этом году у вас получится всё!

БЛИЗНЕЦЫ 
2020 год окажется пере-

ходным периодом. Многое 
будет зависеть от вас самих, 
вашей уверенности в себе и 
решительности. Если появят-
ся мысли всё бросить и по-
другому начать свою жизнь, 
то именно это и надо сделать. 
В переменах сила!

Для вас год Крысы окажется 
периодом, полным сюрпризов 
и непредвиденных обстоя-
тельств. Не все они могут ока-
заться приятными, но ваша 
задача научиться видеть в 
них потенциал для своего 
дальнейшего развития. 

РАК
Рождённых под этим знаком 

ждёт масса новых возможно-
стей и судьбоносных событий. 
Изменения коснутся как про-
фессиональной, так и личной 
сферы. Это время будет на-
сыщенным, но не однознач-
ным. Не всё будет даваться 
легко, придётся приложить 
немало усилий. Но помните, 
что вы закладываете фунда-
мент следующего 12-летнего 
цикла. Испытаний не по силам 
не даётся, а перемены всегда 
приносят с собой те или иные 
сложности. Зато новые воз-
можности откроют в вашей 
личности новые качества. 

ЛЕВ
Возможности Льва в 2020 

году окажутся столь велики, 
что захочется объять необъ-

Что обещают астрологи в этом году? Что предсказывают звёзды
 знакам Зодиака?

2020 год по восточному календарю – год Белой Метал-
лической Крысы. Этот знак начинает новый 12-летний 
цикл китайского гороскопа. Именно поэтому предстоя-
щие двенадцать месяцев будут значимыми абсолютно 
для всех зодиакальных знаков.

ятное. Сможете проявить 
себя в новом качестве. Если 
ещё не нашли идеальную 
для себя сферу реализации, 
то появятся шансы заняться 
любимым делом. Если за-
думываетесь о том, чтобы 
начать собственный проект, 
– это желание тоже готово к 
тому, чтобы осуществиться. 

Будет не простой, но чрез-
вычайно важный год. Пред-
стоит научиться чему-то ново-
му, возможно, освоить новую 
профессию или сменить круг 
общения. 

ДЕВА
2020 год – период твор-

ческих перемен и удачного 
стечения обстоятельств. 
Для многих он окажется 
похожим на сказку с одно-
значно счастливым концом. 
Дева никогда не сидит без 
работы, но в этом году её 
будет ещё больше. Многие 
почувствуют огромный при-
лив сил и энергии и смогут 
не только строить планы, но 
и активно включиться в их 
реализацию.

Год наполнен различными 
впечатлениями, новыми зна-
комствами, путешествиями, 
романтическими отношени-
ями.

ВЕСЫ
Перед этим знаком стоит 

задача – научиться держать 
баланс между движением и 
покоем. Стремясь к балансу, 
помните, что равновесие – это 
не неподвижность, а движе-
ние энергий. Найдите свою 
золотую середину, и тогда 
мир откроет перед вами не-
вероятные возможности. 

Год Крысы обещает быть 
спокойным. Особенно разме-
ренной жизнь будет в начале. 
А с весны наступит пора при-
ступать к реализации давно 
намеченных планов. 

Приоритетная сфера для 
вас – профессиональные и 
деловые отношения. 

СКОРПИОН
2020 год – самое благодат-

ное время, чтобы кардиналь-
ным образом изменить свою 
жизнь. Вы можете буквально 
расстаться со своим прошлым 
и заново родиться. Ломайте 
шаблоны, стереотипы. В этом 
году вы получите новый вы-
зов, который захватит вас с 
головой и сделает жизнь на-
сыщенной и интересной.

Для многих Скорпионов на-
ступающий год может быть 
связан с расширением круга 
общения, путешествиями, 
проявлением скрытых способ-
ностей и талантов. На первый 
план выйдет страстное жела-
ние внести перемены в свою 
жизнь. 

И помните: Скорпион обла-
дает потрясающей способно-
стью к самовосстановлению 
и возрождается как феникс 
из пепла.

СТРЕЛЕЦ
В 2020-м есть все шансы 

сделать огромный шаг вперёд 
в своём развитии, возможно-
сти найти себя в новом деле.  

Вас захватит большой водо-
ворот событий. Жизнь будет 
яркой и непредсказуемой 
одновременно. Но старайтесь 
контролировать и чувства, и 
деньги. 

Для рождённых под знаком 
Стрельца нынешний год бу-
дет благоприятным практи-
чески во всех сферах жизни. 
Ваши целеустремлённость и 
упорство будут щедро возна-
граждены. 

КОЗЕРОГ
В 2020 году открываются 

новые горизонты. Это очень 
значимый период, закладыва-
ющий фундамент 12-летнего 
жизненного цикла. И от того, 
как вы его проведёте, зависит 
темп на будущие годы.

Многие Козероги откроют 
в себе способности лидера, 
руководителя. Проблем на 
вашем пути будет немало, 
появятся силы и возможности 
с ними справиться и делать 
то, о чём вы всегда мечтали.

ВОДОЛЕЙ 
Год принесёт большие пе-

ремены. Перед вами встанут 
масштабные творческие за-
дачи. Вы способны успешно 
с ними справиться, но нельзя 
сидеть сложа руки. Нужно 
найти и воплотить в жизнь 
поистине гениальные идеи. 
Если захотите стать двигате-
лем прогресса – станете им.

Миссия Водолея в том, 
чтобы нести на землю новые 
идеи, которые определят 
будущее человечества. Вы 
сами редко воплощаете эти 
идеи, но они являются ката-
лизаторами перемен в со-
знании других людей.

РЫБЫ
Перед вами открываются 

большие возможности. Это 
грандиозные перемены в 
семье, любви, образовании 
и других сферах жизни. Ваши 
таланты и способности будут 
востребованы, почувствуете 
себя нужным миру. 

2020 год – шанс выйти из 
застоя и избавиться от ру-
тины. Будьте смелее, тогда 
покорите самые недоступные 
вершины. Кроме того, смо-
жете найти именно то дело, 
которое станет вдохновлять 
и заряжать позитивом. 

Пусть самые лучшие звёзд-
ные прогнозы обязательно 
сбудутся в наступившем году!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Использован материал 

с сайта www.luna-
segodnja.ru

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, а так-
же Михаилу Геннадьевичу Горяинову по поводу смерти брата 

ГОРЯИНОВА 
Анатолия Геннадьевича 

Скорбим вместе с вами. Коллектив Сладковского МУП ЖКХ

Продаются валенки (все размеры) с доставкой на 
дом, 900 руб. Тел.: 8 9081484888.

УВАЖАЕМЫЕ
 ЧИТАТЕЛИ!

По поводу размеще-
ния рекламы, объяв-
лений, поздравлений в 
газете «Трудовое зна-
мя» и на радиокана-
ле «На Сладковской 
волне» обращайтесь 
по адресу: с.Сладково, 
ул.К.Маркса, 21 или зво-
ните по т.т.: 23-8-60,
23-2-96, 23-9-70.

МЫ ЖДЁМ ВАС!


